
ОТЧЕТ
О ВЬШОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

За 3 квартал 2015 г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение» 

(наименование исполнителя муниципальных услуг)
1. Оказание муниципальных услуг
1.1. Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях)

№ Наименование услуг Единица

Объем услуг за 
отчетный период

Объем услуг нарастающии 
итогом с начала года

п/п измерения
план факт план факт

1 Проведение мероприятий, концертных, 
музыкальных программ иных зрительных 
программ

Меро
приятие/
Посети
телей

23

12516

53

16985

91

38720

95

31915

2 Оказание музейных услуг Кол-во
посеще
ний

4000 3510 10150 10150

1.2. Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

№
п/п Наименование услуг

Единица
измерения

(натуральный
показатель)

Объем услуг за 
отчетный период, тыс. 

руб.

Объем услуг 
нарастающим итогом с 
начала года, тыс. руб.

план факт план факт

1 Проведение мероприятий, 
концертных, музыкальных программ 
иных зрительных программ

Тыс. руб.

2997,5 2248,8 8678,3 6750,93

2 Оказание музейных услуг Тыс. руб. 360,5 360,5 1223,5 958,0

Всего Тыс. руб. 3358,0 2609,3 9901,8 7708,93

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№ Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

1 Проведение мероприятий, 
концертных, музыкальных 
программ иных зрительных 
программ

0 0

2 Оказание музейных услуг 0 0

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов

№ Наименование услуги Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

Проведение мероприятий, 
концертных, музыкальных 
программ иных зрительных 
программ

- -

Оказание музейных услуг - -



2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг

№ Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение

план Факт

Муниципальная услуга

1

Удельный вес населения 
Хасанского муниципального 
района, участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, %

(не менее среднего значения 
по краю)

Чу/Чн х 
100, где

Чу
количество 
населения, 
участвующего в 
культурно
досуговых 
мероприятиях; 

Чн
численность 
населения 
муниципальног 
о района.
34112-численн.

48,42%

16516

60,08%

20495

2

У довлетворенность 
населения Хасанского 
муниципального района 
качеством услуги, %
(не менее среднего 
значения по краю)

Оуд/Он х 
100, где 

Оуд 
число
опрошенных, 
полностью или 
частично 
удовлетворенны 
х качеством 
услуги;

Он — общее 
число
опрошенных.

Число жалоб пользователей 
Услуги на ненадлежащее 
качество услуги

0 *0 0

Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и 
стандартом муниципальных услуг: ежемесячное уточнение муниципального задания за счет проведения 
внеплановых мероприятий в счет муниципального задания

В.Н. Копейкин


